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СЛАЙД 1.   МУЗЫКА. 
ВЕДУЩАЯ…. Все дальше вглубь истории уходит грозный 1812 год… Год 

русской славы. Прошло 205 лет «со времен Бородина», сегодня это уже 
далекая  страница прошлого, которое мы помним, потому что это было 

время  непобедимого русского духа, мужества и великого патриотизма. 
 
СЛАЙД 2   Кого вспоминаем мы, когда произносим «Отечественная война 

1812 года»? Фельдмаршала Кутузова, партизана Давыдова, князя 
Багратиона… Среди множества имен героев этой войны есть еще одно.  

 
СЛАЙД 3   Надежда Дурова…Кавалерист – девица, гусар – девица, живая 

легенда, получившая вторую жизнь с выходом на экраны страны 
прелестного фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».  Прототипом 

Шурочки Азаровой, главной героини картины, стала Надежда Дурова.  

 

СЛАЙД  4   Только мало кому известно, что в действительности все  было 
проще и сложнее, что Надежда Дурова, она же Александр  Соколов, потом 

Александр Александров, во-первых не была девицей, а во-вторых, начала 
воинскую службу еще до того, как Наполеон двинул свои войска на Россию. 

Еще менее известно то, наша героиня была наделена определенным 
литературным талантом и оставила тому весомые доказательства.  

      Но обо всем по порядку… 
 

СЛАЙД  5    Когда  17 сентября 1783 года в семье гусарского ротмистра 
Андрея Васильевича Дурова родилась смуглая здоровая девочка, 

получившая при крещении имя Надежда,  мать не стала даже смотреть на 
нее и наотрез отказалась кормить ребенка.  Мать до безумия хотела сына, 

рождение дочери было для нее страшным ударом! Вспыльчивая и 
импульсивная мамаша однажды просто вышвырнула младенца из окна  
кареты. После этого случая отец не решился вернуть Наденьку матери и 

передал ее на попечение своему пожилому денщику Астахову. Тот и 
заменил мать будущей кавалерист – девице.  

    Седло было ее первой колыбелью, лошадь и оружие первыми 
игрушками и забавами.  Отец, безмерно любивший дочь, любовался, как 

она лихо махала деревянной саблей и стреляла из лука. В такой 
обстановке Наденька Дурова росла до пяти лет.  

 
СЛАЙД  6  Когда отец вышел в отставку и получил место городничего в 

г.Сарапуле  Вятской губернии, девочка опять стала воспитываться 



 

матерью. Некрасивая, с оспинами  по всему лицу, Надежда терпеть не 
могла рукоделие и прочие женские  дела. Отец подарил ей коня по имени 

Алкид, который стал единственным другом подрастающей девочки.  
 

СЛАЙД  7  Восемнадцати лет Надежда была выдана замуж  за судебного 
заседателя Чернова, человека доброго и хорошего,  и через год у нее 
родился сын Иван, к которому она не питала никаких чувств.  Никакого 

«стерпится – слюбится» не получилось. Оставив сына с мужем, она 
вернулась в родной дом. Вот собственно и все, что касается жизни 

женщины с именем Надежда. Дальше начинается совсем другая жизнь под 
другим именем. 

 
СЛАЙД  8  (фрагмент из к/ф «Гусарская баллада»)  

 
СЛАЙД  9   Ее военная карьера началась в кавалерийском Каннопольском  

уланском полку. Однажды на рассвете перед завтракавшими офицерами 
вдруг появился молоденький незнакомец в казачьей форме. «Какой ты 

сотни?» Незнакомец объяснил, что он нигде не числится, но рассчитывает, 
что его примут в какую-нибудь регулярную часть. А на военную службу 

молодой человек решил пойти против воли и без ведома родителей.   
«Как звать молодца?» «Александр Васильевич Соколов».  

 
СЛАЙД 10 Надежда была зачислена в полк рядовым и спустя полгода 

вместе с однополчанами вела бои с наполеоновской армии на территории 
Пруссии. 

     Так начиналась легенда об отважной «кавалерист – девице». 
 

СЛАЙД 11 (фрагмент из к/ф «Гусарская баллада») 
 
СЛАЙД  12    То, что она женщина, никто не догадывался. Сражался 

Александр Соколов храбро, за спасение раненого офицера был награжден 
Георгиевским крестом  и произведен в унтер – офицеры. То, что на 

привалах он сторонится всех и краснеет, стоит кому -нибудь ввернуть 
крепкое словцо, то, что у унтер-офицера тонкий стан и отсутствие усов, и 

румянец на щеках, все это  не вызывало особых вопросов. 
      Боялась ли она разоблачения? Конечно, боялась. И еще ей не давала 

покоя мысль, что ее могут убить. Значит, пока она жива, она должна 
попросить у отца прощения и благословения.  Надежда выдала себя тем, 

что написала отцу подробное письмо, которое произвело эффект 



 

разорвавшейся бомбы. И вскоре слух о том, что в армии служит женщина, 
переодетая мужчиной, дошел до самого императора Александра Первого.  

 
СЛАЙД 13   В полку ее лишили оружия и отправили в Санкт – Петербург  к 

императору. Оторопевший Александр Первый смотрел на худенького, 
бледного юношу, а она едва ли не впервые повела себя по -женски. Она 
рухнула на колени и зарыдала. «Не отсылайте меня домой, ваше 

величество! Я желаю быть воином, носить мундир, оружие! Не отнимайте у 
меня жизни, государь!» 

    Император разрешил остаться ей в армии. Он перевел ее в 
Мариупольский гусарский полк в чине подпоручика под именем Александра 

Александрова. 
 

СЛАЙД  14  1812 год  Надежда встретила под Смоленском в действующей 
армии.  «Кутузов приехал,  -  записывает она в дневник,  -  мы все в 

восхищении».  
 

СЛАЙД  15 (фрагмент из к/ф «Гусарская баллада») 
 

СЛАЙД 16   В битве при Бородино кавалерист – девица  была контужена 
пролетавшим ядром.  Левая нога на глазах распухла и почернела, боль 

сделалась нестерпимой. Надежда ни разу не получала контузий и 
полагала, что контузия – не ранение. Не увидев крови, она вернулась в 

строй. Весь день не сходившая с лошади Дурова вконец обессилела. 
Впервые за шесть лет воинской службы она добровольно отправилась в 

прежде столь презираемый обоз. 
 

СЛАЙД   17  Получив чин поручика, Надежда некоторое время служила 
ординарцем у Кутузова, о чем почему-то умалчивают многие  военные 
историки.   По нескольку раз в день под огнем противника она спешит с 

поручениями к разным командирам. Кутузов говорил, что толкового и 
расторопного ординарца у него еще не было.  

         Надежда Дурова участвовала в кампаниях  1813-1814 годов, за 
храбрость получила несколько наград. 

 
СЛАЙД  18   Наступил 1816 год. Она вышла в отставку в чине штабс -

ротмистра и  жила то в родном Сарапуле, то в Елабуге, то в Петербурге. 
Ходила только в мужском костюме, всю корреспонденцию или документы 

подписывала фамилией Александров.  Курила трубку с длинным чубуком.  



 

В городе ее именовали Его Превосходительство. Все знали, что 
обратиться к ней как к женщине значило нанести тяжкую обиду.   

     А еще она до самозабвения любила кошек и собак, подбирала 
бездомных животных  и приносила в свой дом. Зная это, мальчишки 

нарочно носили щенков мимо ее дома – «топить». И добрая барыня 
покупала щенков по гривеннику за  штуку. 
 

СЛАЙД 19   А потом она  взялась за перо. Свое первое произведение – 
автобиографическую повесть – Надежда Андреевна назвала «Записки 

кавалерист – девицы». Повесть содержала достоверные картины 
походного кавалерийского быта, колоритные портреты военачальников.  О 

своем горьком семейном опыте Дурова ни словом не обмолвилась.  
 

СЛАЙД  20    Первым издателем  «Записок»  стал А.С.Пушкин. Когда они 
встретились, Пушкин наговорил ей массу комплиментов, но явно терялся, 

когда Дурова говорила о себе в мужском роде – «я поехал», «пришел», 
«увидел». Прощаясь, поэт поцеловал ей руку. Кавалерист – девица в 

смущении  отдернула ее и воскликнула: «Ах, боже мой! Я так давно отвык 
от этого»… 

 
СЛАЙД 21  Вслед за «Записками» Дурова печатает целый ряд книг: «Год 

жизни в Петербурге», «Павильон», «Серный ключ» и др. Все литературные 
произведения Надежды Андреевны составляют единый организм, 

объединяющим началом которого является ее биография.  
 

СЛАЙД  22  Она сделалась модной фигурой – ее приглашали в 
аристократические салоны, за ней присылали роскошные кареты. Но это 

продолжалось недолго. В свете решили, что она дурна собой, 
неразговорчива, к тому же не обучена  хорошим манерам. Живет по-
солдатски: спит на железной кровати, обливается холодной водой, играет в 

карты! И мода на Дурову скоро прошла.  
     Однажды она получила письмо от своего сына  Ивана Чернова. Дурова 

не занималась воспитанием сына, однако принимала участие в его судьбе. 
Во время встречи с Александром Первым она просила за Ивана, и мальчик 

был помещен в императорский военно-сиротский дом в Петербурге. 
      Собравшись жениться, сын спрашивал ее благословения. Прочитав 

слово «маменька», Дурова бросила письмо в огонь. Лишь после того, как 
сын вторично прислал письмо, обращаясь  к матери  «Александр 

Андреевич», она ответила: «Благословляю». 



 

 
СЛАЙД 23  Надежда Андреевна Дурова до конца своих дней прожила в 

Елабуге.  До конца жизни оставалось одинокой. Единственным родным 
человеком был младший брат.  Она ушла из жизни в возрасте 83лет.        

Дурова умерла в нищете, в ее кошельке нашли... один рубль.  
     Местный батальон проводил ее в последний путь по воинскому 
артикулу – с орденами на бархатной подушке, оркестром и ружейным 

салютом. 
     В церкви возникла заминка. Священник хотел отпевать ее как рабу 

Божию Надежду.  Дурова завещала отпевать себя под именем Александр.  
Священник не согласился, не стал нарушать церковные правила. 

 
СЛАЙД 24   На скромной надгробной плите значилось имя, от которого она 

всю жизнь пыталась избавиться. Лишь в 1903 году надпись подправили: 
«Здесь покоится Н.А.Дурова, по велению императора Александра  

Первого – корнет Александров». 
 

СЛАЙД  25  Пройдут десятилетия…Уйдет в историю 19 век.  В начале  
20 века подвиг Надежды Дуровой повторили несколько женщин… Одна из 

которых Антонина Пальшина.  
      В 1914 году 17-летняя Антонина решила пойти добровольцем на фронт. 

Купила у раненого солдата шинель и лошадь, остриглась под ноль и 
вскоре под именем Антон Пальшин была зачислена во 2 -й Кавказский 

артиллерийский полк. 
      В этом бою ее ранит в ногу, без сознания девушка попадает в 

госпиталь, где, конечно, изумленный хирург констатирует: "Батюшки -светы, 
да ведь это девица!" Это тем более знаменательно, что дом, где жила в 

Сарапуле Дурова, отделяют от дома Пальшиной всего три квартала..."  

 
СЛАЙД 26   В годы Великой Отечественной войны Александра 

Митрофановна Ращупкина , став механиком – водителем танка Т – 34, 
более трех лет скрывала от своих однополчан, что она женщина.  

 
СЛАЙД  27  Странная и необычная судьба выпала нашей 

соотечественнице. Есть такое выражение: «Люди часто надевают 
мундиры, которые им не по плечу». Надежда Дурова надела мужской 

мундир и не осрамила его. 
 



 

СЛАЙД 28  В г.Елабуге  с 1993 года работает Музей – усадьба Надежды 
Андреевны Дуровой.   

С каждым, кто попадает туда, происходит полное перемещение в ту эпоху, 
в те годы…Экспонаты, размещенные в пяти залах,  приоткрывают завесу 

над тайнами героической биографии кавалерист – девицы. 
 
СЛАЙД  29   В городе проходят шоу-реконструкции сражений 

Отечественной войны 1812 года, балы эпохи Александра Первого. 
 

СЛАЙД  30   Дворянский род Дуровых продолжает жить. У единственного 
сына   Надежды Андреевны не было детей, но у ее младшего брата  были 

и дети, и внуки, и правнуки.  Сегодня  потомки Дуровых живут во Франции, 
в стране с которой когда-то воевала легендарная  кавалерист – девица. 

     Живут Дуровы и в России. Это известная  цирковая династия.  
 

СЛАЙД  31   Выходят сегодня в свет ее книги и книги о ней. В Центральном 
академическом театре Советской Армии много сезонов подряд идет пьеса 

драматурга А.Гладкова «Давным – давно», рассказывающая о корнете 
Александрове. И в который раз мы смотрим неповторимую «Гусарскую 

балладу»! 
     Надежда Дурова осталась в нашей памяти как герой, солдат, патриот.   

                   
                   «Что жизнь, когда Отечество дороже? 

                    Да, у войны не женское лицо, 
                    Но кто сказал, что женщина не может 

                    Отечеству служить, в конце концов?»  
 

СЛАЙД 32     (фрагмент из к/ф «Гусарская баллада»)  
 
СЛАЙД 33   205 – летию со дня начала Отечественной войны 1812 года 

посвящается… 
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